
КРАСНАЯ ФРАНЦИЯ V.7.3
Французская классика – чтобы все было бодро и элегантно

Есть стереотип, что французское вино – это скука и высокий ценник. Доказываем обратное 
сетом из 4 французов. Тут пронзительная классика – при этом все ярко, понятно и бюджету не 
угрожает. А еще бутылки из разных регионов, можно будет за бокалом географию подтянуть.



2014 CHATEAU BEAULIEU CUVEE ALEXANDRE, 
ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вроде прованс повседневный, но много чего выдает.  
Варенье и шоколад, лакричные конфеты и бекон.  
Все аккуратно, без перегибов в сладость или плотоядность, 
без выпендрежа. Интересное, простое для восприятия 
вино, вечером посидеть за едой, разговорами, ноутбуком.

ВКУС

Варенье, шоколад, лакрица, 
бекон

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
сосиски-колбасы

ПИТЬ

Когда надо вина, но завтра 
рано вставать

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon, Syrah

КРЕПОСТЬ

13%

2016 RIGAL ORIGINAL MALBEC, КАОР, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино легкое, пьется практически на автомате. При этом 
мясное, со всеми нужными атрибутами: терпкость,  
прованские травы, пряности, особенно вычленяется тмин. 
Идеально на летней веранде со стейком. Ну, на весенней 
кухне тоже.

2016 DOMAINE MAURICE SCHOECH PINOT NOIR, 
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Эльзасский пино нуар – демократичный и практичный  
товарищ. Все просто и сочно, во вкусе хорошо пропер-
ченная малина. Вино умудряется одновременно быть  
и легким, освежающим, и мощным, мясным. В общем,  
сделать уверенно прохладным и выпить на ужин знойным 
вечером.

ВКУС

Сливы, ягоды, тмин и травы

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов, выпить 
сразу

ЕДА

Стейк, колбаса, сосиски 
жареные, мясные пасты

ПИТЬ

В плотоядном настроении

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Малина, перец, плоть

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Жареное мясо, 
альтернативные стейки, 
мясные пасты

ПИТЬ

С мясом на балконе

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 LE GASCONIERRE ROUGE, ГАСКОНЬ,  
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже измученный пессимист после Гасконьера готов  
летать по квартире (офису, вечерним переулкам).  
В бокале жара: варенье, каркаде, ванилища и копченость, 
такая по-французски элегантная. Вино ощутимо сладкова-
тое, юг сказывается – но с балансом у него все в порядке.

ВКУС

Варенье, каркаде, ваниль, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Колбасы, мясо «с дымком», 
утка

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Tannat

КРЕПОСТЬ

12,5%


